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Право согласования заявления-обязательства о возложении ответ-
ственности за безопасную эксплуатацию электроустановок (Приложение 1 к 
ПТЭЭП) решением начальника ФГУ Госэнергонадзора может представлять-
ся начальникам подчиненных Филиалов ФГУ. 

 
Руководитель Департамента           С.А. Михайлов 

 
 

Доп. прил. 2  
 

Формы подготовки персонала  
 

(«Правила работы с персоналом в организациях  
электроэнергетики РФ», Приказ Минтопэнерго от 19.02.2000 № 49) 

 
7. Стажировка 

(в дополнение к п.п. 1.4.8 - 1.4.13 ПТЭЭП) 
 
7.1. Стажировка проводится под руководством ответственного обучаю-

щего лица для категории персонала, указанной в разделе 4 Правил. 
7.2. Стажировка осуществляется по программам, разработанным для 

каждой должности и рабочего места и утвержденным в установленном по-
рядке. Продолжительность стажировки должна быть 2 - 14 смен. 

Примечание. Руководитель организации или подразделения может осво-
бождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не ме-
нее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и 
тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. 

7.3. Допуск к стажировке оформляется распорядительным документом 
(приказом, указанием) руководителя организации или структурного подраз-
деления. В документе указываются календарные сроки стажировки и фами-
лии лиц, ответственных за ее проведение. 

7.4. Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в 
зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, про-
фессии (должности) обучаемого. 

7.5. В процессе стажировки работник должен: 
- усвоить ПТЭЭП, правила охраны труда (далее - ПОТ), ППБ и их прак-

тическое применение на рабочем месте; 
- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране 

труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профес-
сии); 

- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте; 
- приобрести необходимые практические навыки в выполнении произ-

водственных операций; 
- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной 

эксплуатации обслуживаемого оборудования. 
 

9. Дублирование 
(в дополнение к п.п. 1.4.10, 1.4.14 - 1.4.18 ПТЭЭП) 

 
9.1. Дублирование проходят категории персонала, указанные в п. 4.5.4 

Правил, после их первичной проверки знаний, длительного перерыва в рабо-
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те или в других случаях по усмотрению руководителя организации или 
структурного подразделения. 

9.2. Допуск к дублированию оформляется распорядительным докумен-
том руководителя организации или структурного подразделения. 

В этом документе указывается срок дублирования и лицо, ответственное 
за подготовку дублера. 

О допусках к дублированию оперативных руководителей должны быть 
уведомлены соответствующие оперативные службы, а также организации, с 
которыми ведутся оперативные переговоры. 

За все действия дублера на рабочем месте отвечает в равной мере как ос-
новной работник, так и дублер. 

9.3. Дублирование должно осуществляться по программам, утверждае-
мым руководителем организации. 

9.4. Минимальная продолжительность дублирования после проверки 
знаний должна составлять: 

- для оперативных руководителей, старших машинистов и машинистов 
котлов, турбин, энергоблоков, гидроагрегатов и цехов; машинистов-
обходчиков по котельному и турбинному оборудованию; электромонтеров по 
обслуживанию электрооборудования электростанций, электромонтеров глав-
ного щита управления электростанций; электрослесарей по обслуживанию 
автоматики и средств измерений электростанций - не менее 12 рабочих смен; 

- для других профессий - от 2 до 12 рабочих смен. 
Продолжительность дублирования конкретного работника устанавлива-

ется решением комиссии по проверке знаний в зависимости от его уровня 
профессиональной подготовки, стажа и опыта оперативной работы. 

9.5. В период дублирования, после проверки знаний, работник должен 
принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тре-
нировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журна-
лах. Количество тренировок и их тематика определяются программой подго-
товки дублера. 

9.6. Если за время дублирования работник не приобрел достаточных 
производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по 
противоаварийной тренировке, допускается продление его дублирования, но 
не более основной продолжительности, и дополнительное проведение кон-
трольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформ-
ляется распорядительным документом руководителя организации. 

9.7. Если в период дублирования будет установлена профессиональная 
непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки. 
Вопрос о его дальнейшей работе решается руководителем организации в со-
ответствии с законодательством. 

 
10. Допуск к самостоятельной работе 

(в дополнение к п.п. 1.4.14, 1.4.27 ПТЭЭП) 
 

10.1. Вновь принятые работники или имевшие перерыв в работе более 6 
месяцев в зависимости от категории персонала получают право на самостоя-
тельную работу после прохождения необходимых инструктажей по безопас-
ности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объ-
еме требований настоящих Правил. 
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10.2. Лица, допускаемые к работам, связанным с опасными, вредными и 
неблагоприятными производственными факторами, не должны иметь меди-
цинских противопоказаний для выполнения этих работ. 

10.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным 
документом руководителя организации или структурного подразделения. 

О допуске к самостоятельной работе оперативного руководителя долж-
ны быть уведомлены соответствующие оперативные службы и смежные ор-
ганизации, с которыми ведутся оперативные переговоры. 

10.4. Действие допуска к самостоятельной работе лиц, для которых про-
верка знаний обязательна, сохраняется до срока очередной проверки и может 
быть прервано решением руководителя организации, структурного подразде-
ления или органов государственного надзора при нарушении этими лицами 
норм и правил, которые они должны соблюдать согласно служебным обязан-
ностям. 

10.5. Работники, обслуживающие оборудование и объекты, подкон-
трольные органам Госгортехнадзора России, допускаются к самостоятельной 
работе после обучения, аттестации и проверки знаний в соответствии с тре-
бованиями правил этих органов. 

10.6. Работники подразделений по обслуживанию железнодорожных 
подъездных путей, связанных с организацией движения поездов и маневро-
вой работой на путях Министерства путей сообщения Российской Федерации 
(далее - МПС) или принимающих на свои пути подвижной состав МПС стан-
ций примыкания, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти 
также проверку знаний в комиссиях МПС в соответствии с Уставом желез-
ных дорог. 

10.7. При перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев форму подготовки 
персонала для допуска к самостоятельной работе определяет руководитель 
организации или структурного подразделения с учетом уровня профессио-
нальной подготовки работника, его опыта работы, служебных обязанностей и 
др. При этом в любых случаях должен быть проведен внеплановый инструк-
таж по безопасности труда. 

10.8. Перед допуском персонала, имевшего длительный перерыв в 
работе, независимо от проводимых форм подготовки, он должен быть 
ознакомлен: 

- с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоуста-
новок; 

- с изменениями в инструкциях; 
- с вновь введенными в действие нормативно - техническими докумен-

тами; 
- с новыми приказами, техническими распоряжениями и другими мате-

риалами по данной должности. 
10.9. При длительном простое оборудования (консервации и др.) либо 

изменении условий его работы порядок допуска персонала к его управлению 
определяет руководитель организации. 

10.10. Персонал ремонтных, наладочных и других специализированных 
организаций проходит подготовку, проверку знаний норм и правил и получа-
ет право самостоятельной работы в своих организациях. 

10.11. Организации, которые командируют персонал на энергетические 
объекты, несут ответственность за соответствие квалификации, знаний и вы-
полнение этим персоналом ПОТ РМ-016-2001, ПТЭЭП, ППБ, производ-
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ственных инструкций и других НТД в установленном объеме на этих объек-
тах. 

11. Инструктажи по безопасности труда 
(в дополнение к п. 1.4.5 ПТЭЭП) 

 
11.1. В зависимости от категории работников (раздел 4 Правил) в органи-

зациях должны в соответствии с законодательством проводиться инструкта-
жи по безопасности труда. 

11.2. Инструктажи подразделяют: вводный; первичный на рабочем месте; 
повторный; внеплановый; целевой. 

11.3. Вводный инструктаж 
11.3.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми 

вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы 
по данной профессии или должности, с временными работниками, команди-
рованными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное 
обучение или практику. 

11.3.2. Вводный инструктаж в организации проводит инженер по охране 
труда или лицо, на которое приказом руководителя организации возложены 
эти обязанности. 

11.3.3. Вводный инструктаж должен проводиться по программам, разра-
ботанным в организации с учетом требований системы стандартов безопас-
ности труда (далее - ССБТ), норм, правил и инструкций по охране труда, а 
также особенностей производства и утвержденным руководителем организа-
ции. 

Примерный перечень вопросов для составления программ вводного ин-
структажа приведен в Приложении N 4. 

11.3.4. Вводный инструктаж должен проводиться в кабинете по технике 
безопасности с использованием технических средств обучения и наглядных 
пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 
диафильмов, видеофильмов и т.п.). 

11.3.5. О проведении вводного инструктажа должна быть сделана запись 
в журнале вводного инструктажа (Приложение N 5) с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на 
работу. 

11.4. Первичный инструктаж на рабочем месте 
11.4.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми 

вновь принятыми в организацию, переводимыми из одного структурного 
подразделения в другое, командированными, временными работниками, сту-
дентами и учащимися, прибывшими в организацию для производственного 
обучения или прохождения практики, а также с работниками, выполняющи-
ми новую для них работу, и со строителями, выполняющими строительно - 
монтажные работы на территории действующего объекта. 

11.4.2. С лицами, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранени-
ем и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем 
месте не проводится. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от пер-
вичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем органи-
зации. 

11.4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться по 
программам, разработанным и утвержденным руководителем структурного 
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подразделения (при отсутствии структурного подразделения - руководителем 
организации) с учетом требований ССБТ, норм, правил и инструкций по 
охране труда, производственных инструкций и другой технической докумен-
тации. Программа должна быть согласована с инженером по охране труда 
(службой по охране труда). 

Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа при-
водится в Приложении N 6. 

11.4.4. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться с 
каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных 
приемов и методов труда. 

11.5. Повторный инструктаж 
11.5.1. Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключени-

ем лиц, указанных в п. 11.4.2, независимо от квалификации, образования, 
стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 6 месяцев. 

В целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения ра-
ботниками норм и правил безопасности допускается сокращение периодич-
ности повторного инструктажа до одного месяца с проведением его по от-
дельным темам полной программы при условии, что каждая тема и полный 
объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в шесть месяцев. 

11.5.2. Повторный инструктаж проходят индивидуально или с группой 
работников, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего 
рабочего места. 

11.6. Внеплановый инструктаж 
11.6.1. Внеплановый инструктаж проводится: 
- при введении новых или переработанных норм и правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 
- при изменении технологического процесса, замене и модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов 
и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работником требований безопасности труда, которые 
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравле-
нию; 

- при перерывах в работе более 30 дней; 
- по требованию органов государственного надзора. 
11.6.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяет-
ся в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 
вызвавших его проведение. 

11.7. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый 
инструктажи проводит непосредственный руководитель работника (старший 
мастер, мастер, начальник смены и др.). 

11.8. Первичный инструктаж одиночных дежурных на труднодоступных 
и отдаленных участках организации в исключительных случаях допускается 
проводить по телефону. Перечень таких рабочих мест утверждается руково-
дителем организации. 

11.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повтор-
ного и внепланового инструктажей делается запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывается 
причина, вызвавшая его проведение. 
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Форма журнала указывается в Приложении N 7. Журналы хранятся у 
лиц, ответственных за проведение инструктажей, и сдаются в архив через год 
после их полного заполнения. 

11.10. Целевой инструктаж 
11.10.1. Целевой инструктаж проводят: 
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностя-

ми по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые рабо-
ты вне территории организации, цеха и т.п.); 

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф; 
- при производстве работ, на которые оформляется наряд - допуск, дается 

устное или письменное распоряжение; 
- при проведении экскурсии в организации. 
11.10.2. Целевой инструктаж проводит: 
- лицо, выдающее задание на производство работ руководителю работ 

(лицу, которому непосредственно выдается задание); 
- допускающий и производитель работ членам бригады непосредственно 

на рабочем месте. 
11.10.3. Проведение целевого инструктажа оформляется в наряде - до-

пуске, оперативном журнале или другой документации, разрешающей произ-
водство работ. Допускается фиксировать проведение целевого инструктажа 
средствами звукозаписи. 

Форма записи в документах может быть произвольной, но должны быть 
указаны должность и фамилия инструктирующего. 

При проведении инструктажа по телефону или радио записи должны 
быть оформлены в соответствующих документах инструктирующего и ин-
структируемого. 

11.11. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний 
устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также про-
веркой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знание прове-
ряет работник, проводивший инструктаж. 

11.12. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятель-
ной работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

11.13. При проведении инструктажей по безопасности труда допускается 
совмещать инструктажи по пожарной безопасности. 

 
12. Контрольные противоаварийные и противопожарные  

тренировки 
(в дополнение к п.п. 1.4.5.2, 1.4.15, 1.4.16 ПТЭЭП) 

 
12.1. Каждый работник из числа оперативного и оперативно - ремонтного 

персонала должен быть проверен в контрольной противоаварийной трени-
ровке один раз в три месяца. 

12.2. Каждый работник из числа оперативного, оперативно - ремонтного 
и ремонтного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей, 
персонал постоянных участков ремонтных подразделений, обслуживающих 
эти объекты, должен быть проверен один раз в полугодие в одной контроль-
ной противопожарной тренировке. 

12.3. На вновь введенных в эксплуатацию энергетических объектах, а 
также на действующих по решению руководителя организации число трени-
ровок может быть увеличено в зависимости от уровня профессиональной 
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подготовки и навыков персонала по предупреждению и ликвидации аварий-
ных ситуаций. 

12.4. Время, затраченное на проведение противоаварийных и противопо-
жарных тренировок, включается в рабочее время тренирующихся. Допуска-
ется совмещение противоаварийных тренировок с противопожарными. 

12.5. Противоаварийные тренировки проводятся на рабочих местах или 
на тренажерах. Допускается использование других технических средств. Ре-
зультаты проведения противоаварийных и противопожарных тренировок 
заносятся в специальный журнал. 

12.6. Лица, не принявшие без уважительных причин участия в трениров-
ке в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются. 

12.7. Работник, получивший неудовлетворительную оценку действий при 
проведении тренировки, должен пройти повторную тренировку в сроки, 
определяемые руководителем организации или структурного подразделения. 

12.8. При повторной неудовлетворительной оценке работник не допуска-
ется к самостоятельной работе. Он должен пройти обучение и проверку зна-
ний, объем и сроки которого определяет руководитель организации или 
структурного подразделения. 

 
13. Специальная подготовка 
(в дополнение к п.п. 1.4.5.2 ПТЭЭП) 

 
13.1. Требование специальной подготовки распространяется на работни-

ков из числа оперативного и оперативно - ремонтного персонала электро-
станций и сетей. 

Выполнение ежемесячных учебных противоаварийных тренировок не 
отменяет проведение контрольных тренировок в соответствии с разделом 12. 

13.2. Специальная подготовка персонала должна проводиться с отрывом 
от выполнения основных функций не реже одного раза в месяц и составлять 
от 5 до 20% его рабочего времени. 

13.3. В объем специальной подготовки должно входить: 
A. выполнение учебных противоаварийных и противопожарных трени-

ровок, имитационных упражнений и других операций, приближенных к про-
изводственным; 

B. изучение изменений, внесенных в обслуживаемые схемы и оборудо-
вание; 

C. ознакомление с текущими распорядительными документами по во-
просам аварийности и травматизма; 

D. проработка обзоров несчастных случаев и технологических наруше-
ний, происшедших на энергетических объектах; 

E. проведение инструктажей по вопросам соблюдения правил техниче-
ской эксплуатации, производственных и должностных инструкций; 

F. разбор отклонений технологических процессов, пусков и остановок 
оборудования. 

Перечень тематики специальной подготовки в зависимости от мест-
ных условий может быть дополнен руководителем организации. 

13.4. Программу специальной подготовки и порядок ее реализации 
определяет руководитель организации. 
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14. Повышение квалификации 
(в дополнение к п.п. 1.4.5.1, 1.4.5.2, 1.4.5.3 ПТЭЭП) 

 
14.1. Повышение квалификации работников энергетических организа-

ций должно носить непрерывный характер и складываться из различных 
форм профессионального образования. 

Ответственность за организацию повышения квалификации персонала 
возлагается на руководителя организации. 

14.2. Краткосрочное обучение руководящих работников организации, 
руководителей структурного подразделения и специалистов должно прово-
диться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по месту работы 
или в образовательных учреждениях. 

Продолжительность обучения должна составлять до трех недель. 
14.3. Длительное периодическое обучение руководящих работников ор-

ганизации, руководителей структурных подразделений и специалистов 
должно проводиться не реже одного раза в пять лет в образовательных учре-
ждениях системы повышения квалификации кадров. Программы обучения, 
его продолжительность разрабатываются образовательными учреждениями и 
утверждаются в установленном порядке. 

14.4. Повышение квалификации рабочих проводится по программам, 
разрабатываемым и утверждаемым руководителем организации, в образова-
тельных учреждениях организации или в других специализированных обра-
зовательных учреждениях. 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО  
ИНСТРУКТАЖА 

(в дополнение к п. 1.4.5 ПТЭЭП) 
 
1. Общие сведения об организации, характерные особенности производ-

ства. 
2. Основные положения законодательства об охране труда. 
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда 

женщин и лиц моложе 21 года. Льготы и компенсации. 
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответ-

ственность за нарушение правил. 
2.3. Проведение работы по охране труда в организации. Ведомственный, 

государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны 
труда. 

3. Общие правила поведения работающих на территории организации, в 
производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных 
цехов, служб, вспомогательных помещений. 

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характер-
ные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защи-
ты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по 
предупреждению электротравматизма. 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи, сроки 

носки. 
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7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случа-
ев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных 
производствах из-за нарушений требований безопасности. 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний. 

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожа-
ров, взрывов, аварий. Действие персонала при их возникновении. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действие работающих при возникно-
вении несчастного случая на участке, в цехе. 

 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ  
ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

(в дополнение к п. 1.4.5 ПТЭЭП) 
 
1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на дан-

ном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и 
вредные производственные факторы, возникающие при данном технологиче-
ском процессе. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, си-
стемы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по пре-
дупреждению электротравматизма. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 
пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления 
и других средств защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении 
опасной ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила 
пользования ими. 

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, 
участка. 

8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механиз-
мы. Требования безопасности при погрузочно - разгрузочных работах и 
транспортировке грузов. 

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производ-
ственных травм. 

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и дей-
ствия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на 
участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, 
места их расположения. 




